
Мячи, голы, секунды, килограммы, судейские 
протоколы, радость побед и горечь поражений 
вчера уже стали историей VIII летней Спарта-
киады «Газпрома». К вечеру 23 августа недо-
писанной осталась лишь одна, финальная стра-
ница — торжественное закрытие. И она полу-
чилась незабываемой! В Историческом сквере, 
в самом центре города на мосту Славы, кото-
рый специально воздвигли к торжественной 
церемонии, чествовали героев Спартакиады. 

Поздравить всех участников, организато-
ров и гостей Спартакиады пришли начальник 
Департамента по информационной полити-
ке ОАО «Газпром», заместитель председателя 
Оргкомитета по проведению Спартакиад до-
черних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
Александр Беспалов, председатель Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» Владимир Бабкин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Да-
вид Гайдт, глава Администрации города Екате-
ринбурга Аркадий Чернецкий и заместитель 
министра по физической культуре, спорту и ту-
ризму Свердловской области Андрей Салов.

Все выступления объединяли несколько те-
зисов: благодарность участникам и организато-
рам праздника, надежда на «долгожительство» 
Спартакиад и благодарность за внимание «Газ-
прома» к социальным программам. 

Самое приятное на любых соревнованиях 
— получать заслуженные награды. 

На торжественной церемонии закрытия 
были вручены специальные призы:
- приз от губернатора Свердловской области 
«За честь и достоинство» присужден команде 
«Газпром трансгаз Волгоград»;
- приз от главы города Екатеринбурга полу-
чила команда «Газпром переработка»;
- приз от Оргкомитета Спартакиад «Газ-
прома» за активный вклад в развитие спортив-
но-массовой работы вручен команде «Газпром 
трансгаз Самара»;
- призом от генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» награждена 
команда «Газпром ПХГ»;

- приз «За любовь к спорту» от Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» получила команда «Мосэнерго»;
- приз от Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» за достойную орга-
низацию VIII летней Спартакиады «Газпрома» 
получило предприятие «Газпром трансгаз Ека-
теринбург».

И вот наступил самый торжественный мо-
мент: церемония награждения команд-победи-
тельниц VIII летней Спартакиады «Газпрома» 
в командном зачете. Главные призы Спартаки-
ады победители получили из рук прославлен-
ных спортсменок, олимпийских чемпионок — 
лыжницы Зинаиды Амосовой и волейболистки 
Надежды Радзевич, а также известной бегуньи, 
призера Олимпийских игр Ольги Котляровой. 
Вот они, призеры Спартакиады:
- 3-е место заняла команда «Газпром транс-
газ Москва»
- 2-е место у команды «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»
- 1-е место завоевала команда «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Наступил момент официального закры-
тия праздника. И над водой искрящейся огня-
ми реки Исеть прозвучало: «Факел спортивный 
погаснет, но в чаше останутся искры побед и 
мечты». Давид Гайдт объявляет VIII летнюю 
Спартакиаду закрытой. В небо взлетают 27 
воздушных шаров: синий большой шар с эмб-
лемой «Газпрома», а остальные 26 — белые с 
эмблемами команд-участниц. 

Торжественная часть завершена, а празд-
ничное шоу только начинается. Настоящим по-
дарком всем стало вдохновенное выступление 
заслуженного артиста России Льва Лещенко. 
Народ подпевал, народ танцевал и никак не хо-
тел прощаться ни с «Надеждой», ни «С коман-
дой молодости нашей»... С каждой его пес-
ней шоу набирало обороты: в голос певца по-
степенно «вплетались» лазерные лучи, водные 
струи фонтанов, а самым громким аккордом 
стал шикарный фейерверк. До свиданья, Спар-
такиада-2009! Здравствуй, Спартакиада-2010! 
Ведь «мы верим твердо в героев спорта, нам 
победа как воздух нужна! Мы хотим всем ре-
кордам наши звонкие дать имена!» g
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Факел спортивный погаснет, но останутся искры побед!
праздничный Финиш спартакиады

Поет Лев Лещенко

Призы — командам-победительницам!

На праздничной сцене — Давид Гайдт, Аркадий Чернецкий, Александр Беспалов, Андрей Салов, Владимир Бабкин



самое яркое и красочное спортивное со-
бытие любой Спартакиады — финал 
футбольного турнира — собрало 23 ав-

густа на трибунах екатеринбургского стадио-
на УГТУ-УПИ несколько сотен болельщиков, 
поначалу разделившихся, естественно, на два 
противоположных «лагеря».

В одном из них — разумеется, более мно-
гочисленном — расположились поклонники 
екатеринбургской команды во главе с активно 
болевшим за земляков и одноклубников гене-
ральным директором предприятия «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Давидом Гайдтом. А 
во втором — несколько не менее шумных и 
азартных зрителей, отдавших свои голоса со-
перникам хозяев поля по финалу — игрокам 
команды «Спецгазавтотранс».

Отметим, кстати, что своих земляков фаны 
ижевской команды искренне поддерживали 
до самого конца встречи, утешая даже после 
пропущенного ею третьего гола и намекая на 
возможность скорого реванша на следующей 
Спартакиаде — зимней.

По стартовому свистку арбитра националь-
ной категории Марата Галимова и его ассис-
тента Сергея Черкашина, на изумрудное искус-
ственное поле стадиона УГТУ-УПИ команды-
финалисты вышли в составах не просто опти-
мальных, а еще и суперготовых к настоящему 
сражению за «золотой запас» Спартакиады.

Накануне, в полуфиналах, вчерашние со-
перники явно потратили разное количество сил. 
Екатеринбуржцы, напомним, со счетом 5:1 до-
статочно легко разобрались с Сургутом, а вот 
ижевчане только в серии послематчевых пеналь-
ти сумели одолеть очень сильную команду «Газ-
пром трансгаз Москва», лишив турнир еще и се-
ребряного призера Спартакиады-2007.

Не исключено, кстати, что сил, с лихвой по-
траченных в предыдущем поединке с москвича-
ми, «Спецгазавтотрансу» в финале как раз и не 
хватило. Во всяком случае, даже в дебюте «золо-
того» поединка, начавшегося в 10 утра, молодые 
ижевчане выглядели не столь свежо, как даже 
накануне. И потому работы у вернувшегося в 
ворота основного голкипера екатеринбуржцев 
Андрея Шпилева было откровенно немного.

Ну а после того, как на исходе первого тай-
ма уралец Михаил Бердов добил в сетку ворот 
гостей мяч, до этого изрядно пометавшийся 
вдоль линии ворот Андрея Зубарева, и на табло 
появились радостные для большинства болель-
щиков цифры 1:0, судьба встречи по большому 
счету оказалась решенной. «Гол в раздевалку», 
как нередко называют мячи, забитые в концов-
ке первого тайма, подействовал на подопечных 
Юрия Поздеева как неожиданный холодный 
душ. А окончательно их добила стремительная 
фланговая атака, в финале которой один Миха-
ил (однофамилец арбитра) — Галимов — тех-
нично вколотил мяч в дальний угол ворот пос-
ле изумительного по точности паса своего тез-
ки Бердова, а счет стал 2:0.

Не сочтя возможным, что естественно, ап-
лодировать форвардам соперника (хотя в душе, 
допускаю, он этого наверняка хотел), опытней-
ший вратарь «Спецгазавтотранса» Зубарев за-
метно расстроился. И совсем незадолго до фи-
нального свистка Галимова-старшего пропус-
тил в ближний угол еще и третий мяч, мощным 
ударом забитый Сергеем Солтановичем. 

Ну а вскоре прозвучал финальный свисток 
и на поле началась традиционная для подоб-
ных событий куча-мала, а также стихийная фо-
тосессия с участием счастливых чемпионов и 
тщательно скрывающих следы разочарования 
финалистов. g

день Михаила-боМбардира!
Футбол

андрей Морозов: 
«лучшей на турнире была вся 
наша коМанда!»

— Андрей, как вы думаете, финальный 
матч футбольного турнира болельщи-
кам понравился?

— Тем, кто его видел, — безусловно. 
Да и тем, кто только слышал, думаю, тоже. 
Хотя о своем отсутствии они наверняка уже 
пожалели… Согласитесь, что сегодня была 
действительно очень яркая и содержатель-
ная игра, вполне достойная финала.

— Что еще скажете о «золотой» 
игре, ставшей таковой благодаря в том 
числе и самоотверженным действиям 
капитана екатеринбургской команды 
Андрея Морозова в обороне?

— Подобные матчи обычно называют 
«играми до первого гола». К счастью, за-
бить такой гол удалось именно нашей ко-
манде. А поведя в счете, упустить победу 
мы уж не могли, не имели права.

— Победный мяч, автором кото-
рого стал Михаил Бердов, получился 
красивым?

— Скорее, очень тяжелым и трудо-
вым. После розыгрыша штрафного мяч 
долго еще катался вдоль линии ворот, 
пока наконец Бердов не добил его в сетку. 
Спасибо, Миша! Вот только после этого 
гола мы окончательно успокоились, все 
стало получаться, пошло как по маслу. 
Так что второй и третий мячи оказались 
вполне закономерным итогом нашего иг-
рового преимущества.

— Кто, на ваш взгляд, стал лучшим 
игроком турнира?

— Я бы назвал таковым, во-первых, 
нашего тренера Игоря Бугаева, создавше-
го и прекрасно подготовившего команду. 
А во-вторых, абсолютно всех ее игроков, 
без разделения на основных и запасных.

— Андрей, празднуя сегодня побе-
ду, не вздрагиваете от ужаса, вспоми-
ная ничью и серию послематчевых пе-
нальти в четвертьфинале с Оренбур-
гом? Все ведь тогда висело буквально 
на волоске…

— Совершенно верно! Действитель-
но, все буквально в одну секунду могло 
поменяться и сегодня (точнее, 22 августа. 
— Прим. ред.), мы вполне могли играть 
не за первое, а, скажем, только за седьмое 
место. К счастью, футбольный бог ока-
зался на нашей стороне, и турнир закон-
чился так, как должен был закончиться. 
(Улыбается.)

— Что скажете о побежденном в фи-
нале сопернике?

— Ижевск — очень хорошая играю-
щая команда, сумевшая всерьез потре-
пать нам нервы. Поздравляю их с заслу-
женным «серебром»!

— Счет 0:3 — чрезвычайно серьезный 
удар по психике любого футболиста, а уж 
в финале — тем более! Очень расстрои-
лись, потерпев первое и последнее пора-
жение в главном турнире года?

— Расстроились, конечно, но теперь это 
уже не очень принципиально. Матч и тур-
нир сыграны и остались в прошлом, завтра 
начинаем готовиться к новым. В частности, 
к очередной зимней Спартакиаде, которая 
состоится у нас в Ижевске.

— Пропустив сегодня на «флажке» 
первый гол, ваша команда словно забыла 
об обороне, попытавшись поискать фут-
больного счастья у чужих ворот. А в ито-
ге не только впервые на турнире не суме-
ла забить ни одного гола, но и еще дваж-
ды пропустила. Может, зря?

— А какой смысл был отсиживаться в 
обороне? Ведь особой разницы в том, про-
игрывать 0:1 или 0:3, нет. Вот мы и попыта-
лись сыграть так, чтобы за нас не было стыд-

но, порадовать болельщиков если не голами, 
то хотя бы игрой.

— Победный мяч в ваши ворота был 
забит после розыгрыша штрафного. Вы 
перед началом встречи предупреждали 
своих футболистов о том, что екатерин-
буржцы особенно сильны при розыгры-
шах «стандартов»?

— Разумеется, мы все знали: и то, что хо-
зяева очень хорошо умеют бить штрафные, 
и что умеют добивать мячи, парированные 
вратарем. В принципе, были готовы, но все 
равно пропустили и проиграли из-за недо-
смотра одного игрока. Фамилию его я, ес-
тественно, не назову.

— А что вы скажете о выступлении 
своей команды в целом?

— Только самое хорошее, поскольку 
выступили в пять раз лучше: десятое мес-
то Спартакиады-2007 сменили на второе. 
Согласитесь, что прогресс у нас более чем 
ощутимый!

— Естественно, согласен. Ну а каково ва
ше мнение обо всем футбольном турнире?

— Он очень понравился, и прежде всего 
— организацией.

— Кто, на ваш взгляд, достоин титула 
MVP Спартакиады?

— Лучшей командой футбольного тур-
нира совершенно заслуженно стал Екате-
ринбург, поэтому и лучшего футболиста 
надо, наверное, выбирать именно в ней.

— Ну и каким будет выбор тренера 
Юрия Поздеева?

— Лично мне понравились вратарь ека-
теринбуржцев Шпилев и трое нападающих, 
забивших, так уж получилось, нам все три 
гола — Бердов, Галимов и Солтанович. Мо-
жете вручить приз, если таковой имеется, 
кому-то из этой «четверки».

Юрий поздеев: «не победили, так хоть порадовали»

Болельщики во главе с генеральным директором 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга» Давидом Гайдтом

Гол в ворота команды «Спецгазавтотранс» забивает Михаил Галимов

Футболистов из Екатеринбурга награждает главный инженер «Газпром трансгаз Екатеринбурга» Петр Созонов

«Газпром трансгаз Екатеринбург»: Андрей Шпилев; Андрей Морозов, Максим Гомзи-
ков, Александр Игнатьев, Михаил Бердов, Александр Картавых, Дмитрий Гурьянов, Алек-
сей Лусников, Ярослав Мозговой, Михаил Галимов, Сергей Солтанович (запасной вра-
тарь — герой полуфинала с Сургутом Александр Мингалев). Тренер — Игорь Бугаев.

«Спецгазавтотранс»: Александр Зубарев; Иван Велев, Антон Шиляев, Антон Шадрин, 
Марат Валиуллин, Дмитрий Жигалов, Алексей Лялин, Владимир Валикаев, Артур Нагор-
ных, Андрей Чернышев, Андрей Цепелев (Денис Веслов). Тренер — Юрий Поздеев.



— Давид Давидович, примите поздравле-
ния с блестящей победой команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». И расскажите, по-
жалуйста, как удалось в таком «спортив-
ном темпе» организовать Спартакиаду «Газ-
прома»? Ведь окончательно с местом ее про-
ведения определились буквально за месяц 
до стартов...

— Готовились к Спартакиаде действитель-
но в сжатые сроки, а отличных результатов уда-
лось достигнуть благодаря слаженной работе. 
Очень большую помощь нам оказали и област-
ное, и городское руководство. В областной ад-
министрации был создан Оргкомитет по под-
готовке к Спартакиаде «Газпрома»; админис-
трация города Екатеринбурга выпустила пос-
тановление, регламентирующее работу всех 
служб в дни проведения Спартакиады. В ре-
зультате четких, выверенных по всем позици-
ям действий нам в сжатые сроки удалось вы-
полнить огромный объем работ по подготовке 
к Спартакиаде. Вторая составляющая успеха 
— наша команда организаторов, штаб по под-
готовке Спартакиады. Хочу подчеркнуть, что 
они трудились именно отлаженным, сработав-
шимся коллективом. Эта же команда уже име-
ла успешный опыт проведения зонального тура 
корпоративного фестиваля «Факел» в феврале 
этого года. Они проанализировали опыт орга-
низации предыдущих Спартакиад и учли все 
промахи и замечания. Хочется поблагодарить 
тех, кто участвовал в подготовке и проведе-
нии VIII летней Спартакиады: работников всех 
спортивных комплексов, судейскую бригаду, 
сотрудников секретариата, «Уралгазторга», Уп-
равлений связи, информационных технологий 

и безопасности, автотранспортников; участни-
ков культурной программы. Словом, всех, кто 
сумел по достоинству встретить спортсменов и 
гостей Спартакиады. 

— Что бы вы пожелали участникам VIII 
летней Спартакиады ОАО «Газпром»?

— Удачи! Успехов! Всегда идти вперед и 
подольше заниматься спортом!

— Вам как болельщику какие соревно-
вания были интереснее всего?

— Мне было интересно смотреть любые 
соревнования, на которых удалось побывать. 
Везде была интрига, чувствовался настоящий 
спортивный накал, команды удивляли неожи-

данностью результатов. Все молодцы! Если го-
ворить о моих спортивных пристрастиях, то 
это все-таки футбол, поскольку я увлекаюсь им 
с детства.

Сразу после финального свистка арбит-
ра Марата Галимова, известившего о победе 
команды «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
со счетом 3:0 над командой «Спецгазавто-
транс», Давид Гайдт заторопился на футболь-
ное поле — поздравить своих ребят с долго-
жданной победой. Здесь, в окружении фут-
болистов-победителей, корреспондент «ДС» 
попросил его прокомментировать главный 
матч турнира.

— Финал вам понравился?
— Отличный матч, отличная игра, отлич-

ный турнир, отличный результат. Одним сло-
вом, все на «отлично»! Конечно, финал есть 
финал, поначалу нервничали и футболисты, и 
болельщики. Но после первого забитого мяча 
все встало на свои места. 

— Команда «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» забила три безответных гола. Какой 
из них вы бы назвали самым красивым, до-
стойным «золотого» финала?

— Даже с учетом того факта, что победный 
гол забил Михаил Бердов, за красоту гола я бы 
выделил мяч Михаила Галимова. Отмечу так-
же и всю голевую комбинацию — уж очень она 
оказалась красивой и техничной. Гол получил-
ся из разряда «пальчики оближешь»!

— Не было желания самому выйти на 
поле?

— Да мне уже пришло время с трибуны бо-
леть. А если серьезно, то я хотя бы иногда ста-
раюсь выйти на поле с мячом. Правда, в пос-
леднее время бегаю за ним не так быстро и 
много, как в молодости.

— А такие голы, как в нынешнем фина-
ле, когданибудь забивали?

— Ну, до этих ребят (показывая на фут-
болистов. — Прим. ред.) мне, пожалуй, дале-
ко, — смеется глава «Газпром трансгаз Екате-
ринбурга».  g

победная точка спартакиады
Стадион УГТУ-УПИ, 23 августа. Финал футбольного турнира VIII летней Спартакиады ОАО 
«Газпром». Играют команды «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Спецгазавтотранс». 
Самым активным болельщиком на этом матче был Давид Гайдт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Он заводил болельщиков и игроков, болел от всей 
души. Радость от победы, гордость за свои команды-победительницы: и спортивную, и 
команду организаторов — читались на лице генерального директора.

Сергей Солтанович, забивший последний гол Спартакиады, и Михаил Бердов, автор «золотого» гола

Давид Гайдт

Вчера вечером на вопросы корреспондентов 
«ДС» ответил старший тренер сборной коман-
ды предприятия «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Вячеслав ЧЕРНЫХ.

— Вячеслав Юрьевич, признайтесь как 
на духу: рано утром 18 августа верили, что 
ровно через пять дней ваша команда впер-
вые станет не только призером летней Спар-
такиады ОАО «Газпром», но и ее победите-
лем? Или вам до сих пор хочется ущипнуть 
себя за руку и проверить, не спите ли?

— Хочется, поскольку более чем приятный 
факт нашей командной победы я действитель-
но еще до конца не осознал. Поэтому время от 
времени вновь и вновь просматриваю таблицу 
официального командного зачета соревнова-
ний. (Cмеется.)

— Что именно привело к успеху?
— Целый комплекс мер, начиная с подго-

товки спортсменов и всех спортивных объек-
тов абсолютно по всем видам и направлениям. 
Признаюсь честно: готовились мы к этой Спар-
такиаде как одержимые. Понимали, что дома, 
на глазах своих болельщиков, обязаны высту-
пить как можно лучше.

— Когда окончательно поверили в ко-
мандную победу?

— Вчера утром (22 августа. — Прим. ред.), 
когда завершилась «золотая» для нас легкоат-
летическая эстафета, а в 1/8 финала стритбола 
Андрей Овешков и К° со счетом 16:9 обыгра-

ли томичей. После этого я уже знал, что вмес-
те с москвичами и нижегородцами мы попа-
дем в призовую тройку. А вот окончательный 
расклад стал известен только вечером 22-го — 
после завершения соревнований гиревиков.

— Готовы рассказать о выступлении ко-
манды в каждом из видов спорта програм-
мы Игр? Начнем, пожалуй, с вашего люби-
мого волейбола.

— Очень много времени мы провели с обеи-
ми волейбольными сборными, формировали ко-
торые Ирина Симонова и Олег Халаев. К сожа-
лению, с мужской командой у нас получилось 
далеко не все, она заняла только восьмое место. 
А вот подопечные Симоновой откровенно пора-
довали. В принципе, я и раньше знал истинную 
силу этой команды; как и то, что в квартет силь-
нейших она попадет в обязательном порядке. Но 
выступление девушек превзошло все мои ожи-
дания: занятое ими второе место вполне можно 
считать серьезным шагом вперед.

Сразу несколько серьезных тренировочных 
сборов провели мы и с командой по легкой ат-
летике, селекционный отбор в которую продол-
жался едва ли не до последнего дня. Скажем, 
ставший здесь победителем в беге на дистан-
ции 3000 метров Андрей Миняков долгое вре-
мя считался только запасным, а в итоге помог 
выиграть сразу две золотые медали.

Очень долго готовились к турниру и бас-
кетболисты. В ходе подготовки команда, в час-

тности, приняла участие в двух серьезных тур-
нирах в Екатеринбурге, в одном из которых 
за нее сыграл даже ваш корреспондент Юрий 
Оводов. (Улыбается.) Кроме того, ребята ез-
дили играть в Нижний Тагил и Новоуральск и 
ежедневно тренировались в зале.

Разумеется, особое внимание уделялось 
«царю Спартакиады» — футболу, полуфиналь-
ные и финальные матчи по которому стали на-
стоящим украшением Игр. Скажу откровенно: 
наша уверенная и результативная победа в по-
луфинале над Сургутом со счетом 5:1 и круп-
ный выигрыш в финале у «Спецгазавтотранса» 
со счетом 3:0 — нечто вообще невероятное! 
Если не ошибаюсь, то такого колоссального 
преимущества над заключительными сопер-
никами добивались разве что победители са-
мых первых Спартакиад, проходивших в нача-
ле 90-х. Надеюсь, что своего последнего сло-
ва наша «золотая» команда еще не сказала, в 
следующем году ее ждет выступление на зим-

ней Спартакиаде в Ижевске и новая борьба за 
медали.

Ничуть меня не удивили и опытные плов-
цы, после тренировочных сборов на юге, а так-
же в Березовском и в бассейне Челябинско-
го ЛПУ, «готовые» так здорово, что их вполне 
можно было смело отправлять даже на Олим-
пиаду — не подвели бы. (Cмеется.) А если се-
рьезно, то очень удачное выступление спорт-
сменов в бассейне «Урал», где Светлана Сос-
новская, Надежда Семенова, Игорь Сосновс-
кий и Алексей Егоров завоевали пять медалей, 
в том числе две золотые, можно назвать только 
одним словом — фантастика!

— Ну и наконец, Вячеслав Юрьевич, по-
говорим о гиревом спорте — единственном 
виде, в котором ваши спортсмены не выиг-
рали ни одной медали.

— Честно говоря, очень уж серьезных на-
дежд на награды в гиревом спорте мы и не пи-
тали, ставили задачу занять место не ниже пя-
того. Так что итоговое четвертое место, учи-
тывая неожиданно изменившиеся перед самой 
Спартакиадой правила, вполне можно считать 
успехом. Из всей «четверки» наших гиревиков 
особо выделю Николая Милехина, в свои 46 
лет установившего личный рекорд, сопостави-
мый с рекордом для тридцатилетних. Это гово-
рит о том, что мужик готовился к Спартакиаде 
очень серьезно. Лично я, например, был потря-
сен, увидев, что во время выступления Нико-
лай вспотел настолько сильно, что в его обуви 
образовалась настоящая лужа! 

Впрочем, не меньшего уважения за свое 
мужество и настоящий спортивный геро-
изм заслуживают и многие другие ураль-
ские спортсмены — например, тот же лидер 
стритбольной команды предприятия Андрей 
Овешков, выходивший на площадку даже со 

вячеслав черных: «Это — Фантастика!»
Пять призовых мест из семи возможных, два первых — в футболе и плавании — и 13 
завоеванных очков вывели сборную предприятия «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 
первое место в таблице общекомандного зачета. Не оказалось екатеринбуржцам равных 
и в таком важнейшем статистическом показателе, как общее количество завоеванных 
медалей, в том числе и золотых.
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общекоМандное первенство VIII летней спартакиады оао «газпроМ»

Команда

П
ла

ва
ни

е

Л
ег

ка
я 

ат
ле

ти
ка

Ги
ре

во
й 

сп
ор

т

С
тр

ит
бо

л

В
ол

ей
бо

л 
ж

ен
.

В
ол

ей
бо

л 
м

уж
.

Ф
ут

бо
л

О
чк

и 
(в

се
го

)

За
че

тн
ы

е 
оч

ки

М
ес

то

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 1 2 4 3 2 8 1 21 13 1
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 2 8 3 5 1 2 6 27 19 2
ООО «Газпром трансгаз Москва» 4 3 8 2 3 3 4 27 19 3
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 3 1 5 1 9 4 7 30 21 4
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 6 4 6 15 7 17 3 58 43 5
ДОАО «Спецгазавтотранс» 10 6 1 14 11 14 2 58 44 6
ООО «Газпром трансгаз Томск» 5 13 2 8 6 13 16 63 47 7
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 7 7 12 4 4 19 19 72 53 8
ООО «Газпром добыча Астрахань» 9 9 13 10 8 5 23 77 54 9
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 14 5 10 7 10 18 17 81 63 10
ООО «Межрегионгаз» 15 14 17 26 5 9 5 91 65 11
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 13 10 15 6 17 12 10 83 66 12
ООО «Газпром добыча Оренбург» 12 18 9 19 13 10 8 89 70 13
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 18 16 11 13 18 1 12 89 71 14
ООО «Газпром трансгаз Кубань» 11 15 16 9 24 16 11 102 78 15
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 8 24 18 17 12 6 22 107 83 16
ООО «Газпром добыча Ямбург» 20 20 14 11 14 15 14 108 88 17
ООО «Газпром переработка» 16 17 7 20 20 25 20 125 100 18
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 21 21 23 21 22 7 18 133 110 19
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 26 23 26 22 15 11 13 136 110 20
ООО «Газпром трансгаз Самара» 24 11 21 24 24 22 9 135 111 21
ООО «Газпром добыча Надым» 19 22 19 16 16 20 21 133 111 22
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 17 26 20 12 19 24 26 144 118 23
ООО «Востокгазпром» 23 12 24 23 24 26 15 147 121 24
ООО «Газпром ПХГ» 25 19 22 18 21 21 24 150 125 25
ОАО «Мосэнерго» 22 25 25 25 24 23 25 169 144 26
Примечание: Согласно Положению о Спартакиаде, команда, не выступавшая в каком-либо виде программы, получает последнее 
место в данном виде плюс два штрафных очка.

количество выигранных Медалей
Место Команда З С Б В

1 «Газпром трансгаз Екатеринбург» 6 2 3 11
2 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 4 1 4 9
3 «Газпром трансгаз Югорск» 3 4 2 9
4 «Спецгазавтотранс» 2 2 1 5
5 «Газпром трансгаз Сургут» 1 1 2 4
6 «Газпром трансгаз Томск» 1 1 0 2
7 «Газпром добыча Оренбург» 1 0 0 1
8 «Газпром трансгаз Москва» 0 4 6 10

9 — 11
«Газпром добыча Ноябрьск» 0 1 0 1
«Газпром переработка» 0 1 0 1
«Газпром трансгаз Самара» 0 1 0 1

Сергей МАКЕЕВ (начальник управления 
спортивных сооружений «Факел» ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»):

— Честно сказать, я напряженно ждал при-
хода этой даты, когда мне исполнится 50 лет, 
потому что по своему состоянию я совершен-
но не чувствую, что мне уже полтинник. Эта 
цифра вообще что-то не обо мне. Интенсив-
ный ход Спартакиады перекрыл это состоя-
ние, отвлек от мыслей о юбилее. И мне кажет-
ся, что это не случайность, а подарок судьбы, 
что я оказался в эти дни именно здесь. Встре-
тить юбилей в кругу друзей-коллег, спортсме-
нов и вообще с газовиками всей России — на-
стоящий подарок. 

— Вы сказали, что чувствуете: 50 — это 
не про вас. Как считаете, спорт помог в том, 
чтобы сейчас было такое ощущение?

— Естественно. В спорте идет постоянная 
смена эмоций. Работаем не 8 часов в день, а по 
15 — 16. Нет такого, что после работы — на ди-
ван. Образ жизни — очень активный. Хочешь 
не хочешь, а работать нужно, заставляешь себя 
и от этого испытываешь удовлетворение. 

— Как дома воспринимают ваше увлече-
ние работой на благо спорта?

— Хорошо. У меня трое детей, внук уже 
есть, замечательная жена. Что еще сказать?.. Я 
просто счастлив! (Улыбается.) 

— Как провели день рождения?
— Провел я этот день в напряженной рабо-

те, а вечером собрал всех самых близких дру-
зей, коллег. Я старался широко не афишировать 
эти свои 50, но руководители «Газпром транс-
газ Екатеринбурга» поздравили меня с юбиле-
ем. Приехал заместитель генерального дирек-

тора и начальник штаба. Большое спасибо им 
за внимание, теплые слова и пожелания.

— Какое место в вашей жизни занимает 
спорт?

— Я — кандидат в мастера спорта по мини-
футболу. Поначалу спорт был просто любимым 
занятием, постепенно ставшим одним из глав-
ных направлений в жизни. Сначала я занимал-
ся развитием спорта на общественных началах. 
Теперь это моя работа. Я прилагаю все усилия, 
чтобы на предприятии люди хотели и могли за-
ниматься физической культурой и спортом. И 
благодаря мудрой политике нашего руковод-
ства это удается. g

50 — Это не про Меня!
Юбилей

Начался заключительный день волейбольного 
турнира Спартакиады матчами в спортивном ком-
плексе игровых видов спорта УГТУ-УПИ, где 
разыгрывались места с 5-го по 8-е. В 9:30 на 
площадку вышли хозяева турнира и команда из 
Санкт-Петербурга, разыгравшие 7 — 8-е места в 
итоговой таблице. Петербуржцы, которые на про-
шлой Спартакиаде были четвертыми, обыграв 
екатеринбуржцев 2:1, пробились в семерку луч-

ших. В матче за 5 — 6-ю строчки волейболисты 
команды из Астрахани обыграли претендентов 
на место в первой пятерке из Ухты со счетом 2:0. 

Центральные события последнего игрово-
го дня турнира развернулись в ДИВСе. В мат-
че за «бронзу» сошлись команды из Югорска и 
Москвы. Здесь фаворитами были более опыт-
ные столичные волейболисты, среди которых 
есть мастера спорта международного класса. И 

тем не менее в первой партии северяне сумели 
навязать борьбу гостям из столицы, но при сче-
те 25:25 совершили несколько ошибок, отдав 
партию соперникам. Во втором сете удачливее 
тоже оказались москвичи, которые и выиграли 
матч — 2:0, завоевав «бронзу» Спартакиады. 

В финальном матче болельщики увиде-
ли в деле нижегородскую «машину», которая 
на этом турнире провела 9 матчей и обыграла 

всех своих соперников, не уступив ни в одной 
из партий! Их оппонент — ноябрьская команда 
— показала свой характер на групповой стадии 
и в плей-офф, но совладать с мастерами лета-
ющего мяча из Нижнего Новгорода у подопеч-
ных Сергея Саркисяна не получилось. 2:0 по 
партиям — и волейбольное «золото» Спарта-
киады как минимум на ближайшие два года по-
лучает прописку в столице Поволжья. g

золотой дубль нижнего новгорода
волейбол (Мужчины)

24 августа
Анну Дегтяренко — «Газпром добыча Астрахань»
Вячеслава Кулакова — «Газпром трансгаз Чай-
ковский»

Евгения Вахрушева — «Газпром трансгаз Томск»
Андрея Сырых — «Газпром трансгаз Ставрополь»
Анну Гвиниашвили — «Газпром трансгаз Махач-
кала»

Андрей ПЛОТНИР (капитан команды «Газпром трансгаз Нижний Новгород»):
— Эмоции переполняют. Мы долго шли к этой победе, тщательно готовились к Спартаки-

аде. Постарались сделать все, что от нас зависит, и выиграли. Особенно приятно, что мы су-
мели в полуфинале опередить основных наших конкурентов — москвичей и взяли у них ре-
ванш за поражение в решающем матче на Спартакиаде 2007 года в Белгороде. 

— Волновались перед финальным матчем?
— Конечно, мы настраивались на эту игру, ведь финал — это особый матч. Но с волне-

нием справились, показали то, что мы умеем делать на волейбольной площадке, в целом все 
получилось хорошо. 

— В чем секрет вашего успеха?
— Нет никакого секрета. Просто нужно тренироваться и готовиться к соревнованиям, 

чтобы добиваться положительного результата. Тяжело в учении, в бою тоже несладко, но 
подготовка — ключевой момент в достижении успеха. 

— Если сравнивать финал волейбольного турнира 2007 года и нынешний матч 
против московской команды, что изменилось с тех пор?

— В основном ничего не изменилось, если говорить о составах команд. Ребята из Мос-
квы выступали практически тем же составом. Просто мы были лучше подготовлены фи-
зически — сил хватило на весь турнир.

В центре — капитан Андрей Плотнир

поздравляеМ с днеМ рождения!

В дни Спартакиады «Газпрома» участники отмечали не только победы. За это время 
«ДС» на своих страницах поздравил немало именинников. Причем не только из числа 
спортсменов, но и руководителей команд. 21 августа 50-летний юбилей отметил директор 
управления спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей 
Макеев. Встретить свой день рождения на крупном спортивном мероприятии, как 
признался сам Сергей Федорович, для него большая радость. 


